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Кликните, чтобы 

ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ 

Отправка  
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28 
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28 03 
2015  

Требования к тезисам 
Адресат…………………………………………………………………………….. info@society-science.ru 

Название файла…………………………………………………………………….... Дата_Фамилия_Тезисы 
 

Фамилия и инициалы автора, ученое звание или научная степень 
полужирный курсив, выровненный по правому краю 

Учебное заведение или место работы, должность 
курсив, выровненный по правому краю 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
полужирный все прописные, выровненные по центру 

              Текст 
Объем тезисов……………………………………………………………….до 5-ти стр А4 (297х210 мм) 
Поля………………………………………………………………………..все - 15 мм кроме левого - 20 мм 
Шрифт …………………………………………………………………………………………..Times New Roman 
Размер и интервал……………………………………………………………………….……………..……14 и 1,5 
Выравнивание…………………………………………………………………………………….…..……по ширине 
Отступ слева ………………………………………………………………………………………..……………..10 мм 

Литература 
В тексте ссылки обозначаются квадратными скобками с указанием порядкового 
номера источника по списку и номера страницы, например: [5, c. 57-61]. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право частичного редактирования 
материала, который выполнен или оформлен с нарушением указанных выше 
требований. 

  

Возможности оплаты оргвзноса 
Организационный взнос ( 980 руб.) используется на покрытие расходов, 
связанных с публикацией сборника тезисов докладов и его почтовой 
рассылкой участникам. Покрытие организационного оргвзноса: 
 

ОАО "Сбербанк России", Московский банк, 
Дополнительный офис № 7977/0142, к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225, КПП 775003035, ИНН 7707083893, 
номер карты 6761 9600 0174 3992 54, 

Номер лицевого счета: № 4081 7810 9382 5574 5925. 
Получатель: Черненко Василий Александрович. 

Назначение: участие в конференции 
 

Оплата участниками из стран СНГ проводится по системе денежных 
переводов  Юнистрим указав в переводе:  

безадресный 
Гевал Александр Юрьевич  

Москва 
Сумма перевода: 25 долларов США 

 или 1700 российских рублей. 
 

По желанию участника вместе со сборником тезисов конференции 
может быть отправлен сертификат, подтверждающий участие. 
Стоимость заказа сертифи3ата составляет 100 руб. 
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XXX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ, ИСКУСТВОВЕДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Теория и история социологии 

Методология и методы социологических 
исследований 

Социальные структуры и социальные отношения 
Специальные и отраслевые социологии 

 

Теория и история культуры 
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов 

Теория и история искусства 
Театральное искусство, кино-, теле- и другие экранные искусства, музыкальное искусство, 

хореографическое искусство 
Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство и архитектура 
 

История РФ 
Всемирная история 

Археология 
Этнология 

Историография, источниковедение 
История науки и техники 

Антропология 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  ФИЛОЛОГИЯ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Онтология, гносеология, феноменология 

Диалектика и методология познания 
Социальная философия и философия истории 

Философская антропология, философия культуры 
История философии 

Логика. Этика. Эстетика 
Философия науки и образования 

Языкознание. Теория языка 
Классическая филология, византийская и новогреческая филология 

Русский язык, языки народов Российской Федерации, славянские языки 
Германские языки, Романские языки 

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

Теория и история политической науки 
Политические институты и процессы 
Политическая культура и идеология 

Политические проблемы международных систем 
и глобального развития 

Этнополитология и этногосударствоведение 


